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Замечания 
к проекту ФЗ «О семеноводстве» 

 
1. В статье 2 п.3 необходимо указать,  что если в международном договоре 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, то должны применяться правила Федерального 
закона (иначе данный закон не сможет ограничить нарушения, которые 
могут быть в международном договоре на территории РФ). 

2. В статье 4 пункте 3 п.п. 6 предложение «формирование 
Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к 
использованию в порядке» нет логического завершения. 

3. В Статье 10  необходимо ввести категорию семян – суперэлита. 
4. В статье 11 оригинальные семена, сделать расшифровку, сколько лет 
могут значиться оригинальные семена (от Питомников испытания 
потомств второго года до Оригинальных семян первого (второго) года). 

5. В статье 13 главы 1 дается определение, какие семена являются 
репродукционными: «Репродукционными семенами являются семена 
сортов сельскохозяйственных растений, полученные от последующих 
после элитных семян (семян элиты) поколений.  
Гибридные семена первого поколения являются репродукционными 
семенами».  
Необходимо для сортов ввести ограничения и указать, до какой 
репродукции, возможно, использовать их в качестве семян. Мы 
предлагаем, использовать семена до третьей репродукции, 
включительно. 

6. В абзаце 18 статьи 29 главы 1 при определении сортовых показателей 
качеств семян сельскохозяйственных растений лабораторным методом 
используется термин «генетический материал». Необходимо пояснить 
понятие генетический материал и указать, какой генетический материал 
используется. 

7. В статьях 20 и 21 главы 1 выражения «при наличии лицензии…» и 
«имеющие соответствующую лицензию…» необходимо дополнить 
словами «… и договор(а) с оригинатором сорта». 

8. Глава 3 «Мониторинг состояния семян (посадочного материала) и 
объектов семеноводства» является повторением информации, 
представленной в главе 1 статьях 28 – 30 и в главе 2, так как материалы 
по мониторингу, определению показателей качества семян и 



государственному контролю (надзору) не имеют значительных 
различий. 

9. Статья 37 главы 2 должна соответствовать Федеральному закону от 26 
декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 
Предложения 

для включения в проект ФЗ «О семеноводстве» 
 

1. В законе отсутствует понятие «роялти». Необходимо внедрение системы 
сбора роялти на рынке семян по таким направлениям, как использование 
интеллектуальной собственности на сорта и гибриды растений в разрезе 
заключения лицензионных договоров и использования семян для 
хозяйственных нужд. Роялти за сертифицированные семена и платежи 
за семена для собственных нужд поддерживают долговременные 
инвестиции в разработку новых сортов, которые лучше будут 
противостоять болезням, вредителям, климатическим и рыночным 
требованиям, которые постоянно меняются. Повысить собираемость 
роялти можно за счет введения на законодательном уровне обязанности 
уплаты лицензионных платежей за использование репродукционных, 
«внутрихозяйственных» семян, как это происходит во всех развитых 
странах мира. Ставка роялти за них, как правило, в два раза ниже. 

2. Установить дотации на семена отечественных сортов и гибридов, 
выращиваемых в Российской Федерации, исключить дотации на семена 
зарубежных сортов и гибридов, выращиваемых в Российской 
Федерации. 

3. Вносить в Государственный реестр селекционных достижений новые 
сорта и гибриды не только по превышению стандарта по урожайности, 
но и при равной урожайности к стандарту с преимуществом по другим 
хозяйственно-ценным признакам. 
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